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РЕШЕНИЕ № 8/11 
НАДЛЕЖАЩАЯ РОЛЬ ОБСЕ В СОДЕЙСТВИИ ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
 
 Совет министров, 
 
 будучи убежден в существовании угрозы того, что негосударственные 
субъекты, такие, как террористы и другие преступные группы, могут приобретать, 
разрабатывать, осуществлять незаконный оборот или применять ядерное, химическое и 
биологическое оружие и средства его доставки, а также связанные с ним материалы, 
 
 ссылаясь на принятые в ОБСЕ обязательства, в частности Решение № 10/06 
Совета министров о содействии выполнению на национальном уровне резолюции 1540 
(2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Заявление Совета 
министров о поддержке Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций от 30 ноября 2007 года и Декларацию Встречи министров 
о нераспространении от 2 декабря 2009 года, 
 
 вновь подтверждая принятое государствами – участниками ОБСЕ обязательство 
в направлении выполнения обязанностей, вытекающих из резолюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1540 (2004), 1673 (2006), 
1810 (2008) и 1887 (2009), 
 
 должным образом принимая к сведению резолюцию 1977 (2011) СБ ООН, 
которая продлила мандат Комитета СБ ООН, созданного во исполнение 
резолюции 1540 (2004), на десять лет и призвала Комитет 1540 СБ ООН активно 
взаимодействовать с региональными и межправительственными организациями в 
целях содействия универсальному выполнению резолюции 1540, признавая при этом 
большое значение добровольных взносов для эффективного содействия деятельности 
Комитета,  
 
 приветствует доклад Председателя ФСОБ о проделанной работе в рамках 
усилий по поддержке выполнения резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН в 
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регионе ОБСЕ, особо отмечая при этом рабочее совещание ОБСЕ по определению 
надлежащей роли ОБСЕ в содействии выполнению резолюции 1540 (2004) СБ ООН, 
состоявшееся 27–28 января 2011 года, совместное заседание ФСОБ и ПС по 
проблематике нераспространения, состоявшееся 13 июля 2011 года, и региональный 
семинар по вопросам выполнения резолюции 1540 (2004) СБ ООН, который был 
проведен в Астане, Казахстан, 27–29 сентября 2011 года в тесном сотрудничестве с 
Управлением ООН по вопросам разоружения в целях содействия наращиванию 
потенциала на национальном и региональном уровнях в деле полного выполнения 
резолюции 1540 СБ ООН; 
 
 поручает соответствующим директивным органам в рамках своих мандатов, 
действуя в тесной координации с Комитетом 1540 СБ ООН и в дополнение его усилий 
продолжить работу по выявлению и, когда и где это необходимо, по укреплению 
конкретных форм возможного вклада ОБСЕ в оказание государствам-участникам, по 
их просьбе, содействия в дальнейшем выполнении резолюции 1540 СБ ООН. 
 


